
         

МБОУ ДОД «Войсковицкая ДШИ» объявляет набор учащихся 

на 2015-2016 учебный год по дополнительным 

общеобразовательным предпрофессиональным программам   

по направлениям:                   

 
 в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество» (ковроткачество), 

 в области музыкального  искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение», 

«Инструменты эстрадного оркестра»,  

 в области театрального искусства «Искусство театра», 

 в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 

Срок обучения 8 (9) лет для детей от 6, 6- 9 лет 

Срок обучения 5 (6) лет для детей от 10 -12 лет 
 

 

Школа реализует образовательные программы 

дополнительного образования детей художественно-

эстетической направленности по отделениям: 
 

  декоративно-прикладное искусство(керамика) 

 музыкальное искусство (фортепиано, скрипка, гитара, 

инструменты эстрадного оркестра, вокальное исполнительство) 

  раннее эстетическое развитие. 

 

Сроки обучения: 

семилетнееобучение для детей в возрасте 6,6-9 лет 

пятилетнее – в возрасте 10-12 лет 

 

 

Прием детей в Школу осуществляется с учётом возраста, одарённости, 

желания и наклонностей детей.   

 

Родители(законные представители) поступающего подают заявление о 

приёме.                                                                                                                                        

В заявлении указываются следующие сведения: 

- наименование образовательной программы в области искусств, на 

которую планируется поступление ребенка; 

- Ф.И.О. ребенка, дата и место его рождения; 

- Ф.И.О. родителей (законных представителей); 

- сведения о гражданстве ребенка и его родителей (законных 

представителей); 



- адрес фактического проживания ребенка; 

- номера телефонов родителей (законных представителей). 

 

При подаче заявления родители (законные представители) 

представляют следующие документы: 

- копию свидетельства о рождении ребенка ; 

- копию документа, удостоверяющего личность подающего заявление   

родителя (законного представителя); 

- медицинскую справку об отсутствии противопоказаний для обучения 

по выбранному направлению 

- 2 фотографии ребенка размером 3х4см. 

 

Приём детей проводится по результатам индивидуального отбора 

поступающих (тестирование, прослушивания, просмотры) на основании 

которых приёмной комиссией выносится решение о способностях 

ребёнка к тому или иному виду искусств. 

 

Для поступающих с ограниченными возможностями здоровья приёмные 

прослушивания проводятся по отдельному графику, в целях обеспечения 

возможностей большего временного контакта членов комиссии с 

родителями (законными представителями) поступающего и самим 

поступающим. При проведении отбора детей с ограниченными 

возможностями здоровья разрешается присутствие родителей 

(законных представителей). 

 

 
Приём документов проводится ежедневно с 17 апреля по 18 июня                                      

с 12.00 до 18.00.   В случае необходимости проводится дополнительный 

набор в период   с 26 по 30 августа. 

 

Адрес:  пос.Войсковицы, Гатчинский район, ул.Молодёжная, д.1                                              

Справки по телефону: 8(812 71) 63474, 63802. 

Подробная информация на сайте школы   www.mus-schul.ru 

 
 

  
                           
 

  
  
  

 
 
 
 
 
 



Требования при поступлении: 
 

 в области декоративно-прикладного искусства «Декоративно-

прикладное творчество»: 
     - композиционное заполнение пространства листа 

     - построение композиции 

     - цветовое решение постановки 

     - работа в материале, законченность работы  

                  

 в области музыкального  искусства «Фортепиано», «Струнные 

инструменты», «Народные инструменты», «Хоровое пение»,  

«Вокальное исполнительство», «Инструменты эстрадного 

оркестра»: 
 - чувство ритма, координации (проговаривание своего имени с одновременным          
прохлопыванием или повторение фразы с прохлопыванием ритмического рисунка);                            
-умение определять на слух высоту звука (высокий, низкий,) смену регистров (верхний   
средний, низкий ); 
- эмоциональное исполнение стихотворения или детской песенки;  
- эмоциональное восприятие музыки, умение двигаться в соответствии с её  характером. 
 

 

 в области театрального искусства «Искусство театра», 
        - дикция и артикуляция 
         -выразительность чтения басни или стихотворения, 
        -пластичность и образность в предложенном этюде. 
        -музыкальные данные: чувство ритма, двигательную координацию, музыкальный слух. 
 

 

 в области хореографического искусства «Хореографическое 

творчество» 
            - постановка корпуса (рук, ног, головы);                                                                                                                                                                                                                
            - выворотность (верхняя, нижняя), гибкость, растяжка; 
            - ритмичность и координация движений; 
             - физическая выносливость и работоспособность; 
             - ориентация в пространстве; 
             -  двигательная память; 
             -  музыкальные данные (слух, ритм, память). 
 

 

 

 

 

 



 План набора учащихся                                                                                

МБОУ ДОД  «Войсковицкая ДШИ» на 2015-2016 учебный год 

 

 

Дополнительные предпрофессиональные общеобразовательные  

программы: 

 

Фортепиано                                                                     3 

Гитара                                                                              3 

Скрипка                                                                             2 

Хоровое пение                                                                  11 

Инструменты эстрадного оркестра                            2 

Хореографическое творчество                                    12 

Искусство театра                                                          6 

Декоративно-прикладное творчество                          5 

 

 

Дополнительные общеразвивающие программы: 

 

Фортепиано                                                                      - 

Гитара                                                                               -                                                   

Скрипка                                                                              - 

Вокальное исполнительство                                            5                                                                                                       

Инструменты эстрадного оркестра                             4            

Декоративно-прикладное творчество                            4 

Раннее эстетическое развитие                                       8 
 

 

 
 

 

 

 

 


